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          Информационная справка о школе 

         В МОУ «Мичуринская СОШ» обучается 162 учащихся в 11 классах, в режиме 5-дневной 

недели - 1-8-х классы, в режиме 6-дневной недели – 9-11 классов. Из них по адаптированной 

программе VII вида-10 человек, VIII вида – 3 человека. В школе работают 20 педагогических 
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работника, 4 из которых являются выпускниками этой же школы.  Школа представляет собой 

среднее образовательное заведение, обеспечивающее безусловное выполнение требований 

государственного стандарта, своеобразие взаимодействия школы с культурно-

просветительными и спортивными учреждениями – вне зависимости от непосредственной 

близости к ОУ. Учащиеся школы посещают МКУК «Сосновскую школу искусств», МКУК 

«Мичуринский дом культуры», МКУК «Раздольский дом культуры», спортивную школу по 

беговым лыжам и секцию по футболу, также в школе проводится тренировки по самбо. Все 

это во многом определяет направление культурно-просветительской и оздоровительной 

работы школы. 

Образовательный процесс школа осуществляет в соответствии с уровнем 

образовательных программ трех основных ступеней образования:  

 начальное общее образование (срок освоения 4 года) 

 основное общее образование (срок освоения 5 лет) 

 среднее общее образование 

 

                            Педагогический анализ итогов 2018– 2019 учебного года 

 

Анализ учебной деятельности 

       Цели анализа: 

Выявление степени реализации поставленных перед коллективом задач. 

Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы. 

          Задачи: 

Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять проблемы, создавая 

обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества учителя-ученика, 

руководителя-учителя. 

Продолжить формирование у учащихся ответственного отношения к овладению УУД. 

Создать благоприятные условия для профессионального роста учителя;  

осуществить внедрение новых педагогических технологий в практику преподавания. 

Совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации. 

Приоритетные направления работы школы 

1. Повышение качества образования на основе объективности и корреляции отметок; 

2. Повышение качества образования на основе внедрения эффективных форм и технологий 

организации   образовательного процессом;  

3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников;  

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования; 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни; 

6. Создание условий безопасного пребывания в школе; 

7. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступности 

среди учащихся школы; 

8. Формирование гражданской культуры и патриотизма подрастающего поколения  

     

   Цель работы школы: 

Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, 

физическому, нравственному развитию ребенка и его социализации в современных условиях.                                                                              

   Тема школы: «Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом» 

                                                                 1. Общие итоги 
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 Работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2018-2019 учебный 

год задачами: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом; создание  необходимых условий для  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО и 

введение ФГОС ООО; совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов; сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни; совершенствование условий 

взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. Учебный план 

на 2018-2019 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и сохраняет 

в необходимом объеме содержание образования, являющееся общеобразовательным на 

каждой ступени обучения. При составлении учебного плана сохраняется преемственность 

между ступенями обучения, сбалансированность между учебными циклами, отдельными 

предметами, уровень учебной нагрузки ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов с целью: 

 обеспечения фундаментального усвоения базового компонента всеми обучающимися 

и подготовки к итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов; 

 снятие педагогической запущенности слабоуспевающих обучающихся. 

В школе 11 классов. Учебный план школы предусматривал выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 

работы школы на каждой ступени обучения. 

         В течение учебного года школа работала в режиме пятидневной – для начальной школы 

и 5-8 классов и шестидневной – для 9-11 классов рабочей недели в соответствии с 

утверждённым регламентом и режимом. Учебный процесс был организован по классно-

урочной системе. В 2018-19 учебном году в школе обучалось 162 учащихся, что на 5 учеников 

больше, чем в прошлом учебном году. Из 162 учащихся все переведены в следующий класс, 

57 учащихся закончили учебный год на «4-5» (хорошистов на 9 больше прошлогоднего 

показателя), 8 учащихся на «5», т.о. качественная успеваемость составила по школе 40,1%, что 

выше уровня прошлого учебного года на 2,5 %. Качество знаний учащихся в начальной школе 

составило 35,4%, по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось на 2,6%, в 5-9 

классах – 43%, увеличилось на 12% и в старшей школе – 67 %. Одной из проблем для школы 

остаётся проблема посещаемости уроков по субботам. Необходимо в предстоящем учебном 

году совместными усилиями педагогического коллектива найти эффективные пути решения 

вышеуказанных проблем. 

1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

              Характеристика учительских кадров  

Показатели  

Показатели 

ОУ  

Кол-во  %  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске)  20   100 

Учителя  внешние совместители  2 10 

Учителя с высшим образованием, из них:  17 85 

с высшим педагогическим  16 80 

педагог-психодог с высшим (непедагогическим), прошедших 

переподготовку  

1 5 
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Учителя, аттестованные на квалификационные  категории (всего), в том 

числе: 

20 100 

высшая категория  4    20 

первая категория  13 65 

соответствие занимаемой должности  3 15 

  

Характеристика административно-управленческого персонала  

  Кол-во  

Административно-управленческий персонал (физические лица)  5  

Административно-управленческий персонал (штатные единицы)  5 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы  4  

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования педагогических 

работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Учителя владеют современными 

педагогическими образовательными технологиями, повышают свою педагогическую компетентность, 

участвуют в методических вебинарах и семинарах разных уровней, проводят открытые уроки. 

Педагогические работники школы своевременно проходят курсовую подготовку, повышают своё 

мастерство, участвуют в аттестации на квалификационные категории.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.   

Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является подготовка 

администрации в области менеджмента. Директор школы имеет специальное образование 

(менеджмент). Направление на курсы повышения квалификации по специальности менеджмент для 

администрации является задачей первоочередной важности.  

         В школе достаточное количество учителей, имеющих высшую и первую категории. Необходимо 

активизировать работу по аттестации педагогических работников на первую квалификационную 

категорию учителей, не имеющих квалификационную категорию (Мельникова Е.В., Фатеева И.А.). 

Следует организовать обучение административно-управленческого персонала в области менеджмента.  
Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы:  

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии при 

работе с детьми с ОВЗ.  

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий.  

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты  

Задача школы в кратчайшие сроки обеспечить полную укомплектованность кабинетов для 

осуществления полноценной образовательной деятельности.  

 1.3. Информационно – техническое оснащение  

 Характеристика информационно-технического оснащения  

Показатели  Показатели 

школы  

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100%  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  84  

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе  

3,4  

  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)  Да  

Наличие медиатеки (есть/нет)  Да  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)  Да  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  13  

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)  Да  
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Наличие сайта (да/ нет)  Да  

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет)  Да  

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет)  Да  

  

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам, позволяет реализовать в школе 

образовательные программы, сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить 

диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей.  

В школе имеется 1 компьютерный класс, где ведется обучение учащихся 

информатике. Локальная сеть в данном классе объединяет 12 компьютеров. 

Компьютерная техника также установлена в кабинетах администрации, приемной, 

кабинете психолога, социального педагога, библиотеке, учительской. Выход в Интернет 

возможен во всех учебных кабинетах, администрации и библиотеки, что позволяет 

учителю-предметнику в полной мере реализовать свою творческую активность, 

поработать в электронном журнале.    

В кабинетах имеются современные необходимые для учебно-методические 

комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований 

Государственного стандарта общего образования; требований к подготовке выпускника, 

сформулированных в образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых 

образовательных программ.  

С каждым годом улучшается оснащение школы компьютерной техникой, все 

учебные кабинеты (100%) оснащены компьютерами. Количество обучающихся на 1 

компьютер составляет менее 4 человек, что говорит о достаточном оснащении школы 

компьютерами.  

Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса в школе 

каждый учебный кабинет подключен в общую локальную сеть.   

  

Раздел II.   Анализ работы школы  
2.1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

Анализ деятельности по пути воспитания здорового образа жизни учащихся. 

 За 2018-2019 учебный год была проведена следующая работа:    

• проведены родительские собрания по темам формирования здорового образа 

жизни подрастающего поколения;  

• в начале учебного года оформлены «листки здоровья» в классных журналах;   

• произведены записи в журналах инструктажа по технике безопасности;  

• составление расписания занятий проводится с учётом требований СанПина;  

• проведены замены ламп освещения в учебных кабинетах;  

• соблюдается режим проветривания кабинетов;  

• для педагогического коллектива и учащихся регулярно обновлялся 

медицинский бюллетень по профилактике различных заболеваний;  

• проведены Дни здоровья;  

• проведение ремонтных работ строго регламентируется в связи с летним 

оздоровительным лагерем;  

• сотрудники лагеря ежедневно проводят инструктажи по технике 

безопасности;   

• ведётся строгое наблюдение за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима и техники безопасности в летнем оздоровительном лагере 

• проведена вакцинация учащихся согласно графика прививок;  
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           В течение учебного года несчастных случаев с детьми не зарегистрировано.  

диспансеризация обучающихся проводилась в мае 2019 года. Работу по укреплению здоровья 

необходимо продолжать, находить новые формы работы.   

 2.2. Обеспечение условий безопасности  

В целях обеспечения комплексной безопасности в МОУ «Мичуринская СОШ» в 2018- 

2019 учебном году проведены следующие мероприятия:  

1. Мероприятия по антитеррористической безопасности  

В школе разработан и утвержден план профилактических мероприятий по 

антитеррористической деятельности на 2018-2019 учебный год (план работы школы по 

противодействию терроризму и экстремизму). Утверждены инструкции о мероприятиях по 

террористической безопасности и защите детей, инструкция и план по безопасности 

сотрудников и обучающихся школы от проявлений терроризма.   

Кроме этого, разработаны планы действий при срабатывании взрывного 

устройства, при угрозе возникновения террористического акта, при обнаружении 

взрывного устройства, при получении сообщения об угрозе минирования здания, при 

захвате школьников и сотрудников в заложники, а также:  

- схема оповещения работников школы в случае ЧС в рабочее и нерабочее время;  

- система звонковой сигнализации о характере ЧС;  

- схема оповещения о ЧС дежурных служб п.Сосново       

 Приказом по школе создана антитеррористическая группа, руководителем которой 

является заместитель директора школы по безопасности. Совещание группы проводились 

1 раз в три месяца.  Главным направлением работы группы является: просвещение 

педагогического состава, работников и обучающихся по вопросам практического 

действия в случае возникновения и предупреждения ЧС террористического характера.  

В школе имеется «Паспорт антитеррористической защищенности объекта». 

Паспорт согласован с соответствующими службами.  

 Приказом директора школы создана комиссия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия осуществляет свою 

деятельность на основании положения о комиссии по чрезвычайным ситуациям и плана 

работы утверждённого директором школы. КЧС собиралось на совещания согласно плана 

работы.  

В школе имеется годовой план работы и приказы по обеспечению «безопасности и 

антитеррористической защищенности»;  

-требования руководящих документов по предупреждению и борьбе с 

терроризмом; - обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся в здании школы и 

на его территории;  

- действия и оказание помощи при ЧС;  

- за прошедший  год проведено четыре эвакуации из здания школы по  теме:  

«Действие сотрудников и обучающихся школы при угрозе террористического акта».  

Проведены занятия с обучающимися и сотрудниками (по плану работы школы).  

Создана комиссия по проверке помещений школы, классов и территории.  

Проведены занятия и классные часы «Терроризм и его сущность», «Посторонний 

предмет», «Действия обучающихся при ЧС».  

 На родительских собраниях во всех классах, а также общешкольных собраний 

поднимались и  проработаны вопросы обеспечения безопасности,  ответственности за 

личную и коллективную безопасность детей.  

Согласно приказов директора школы проводятся занятия и инструктажи перед 

различными проводимыми мероприятиями.  

При проведении мероприятий разрабатывался план подготовки и проведения, 

уточнялся план действий при ЧС, проверялась исправность средств пожаротушения, 

составлялся акт готовности мест проведения мероприятия, проводились беседы с 

обучающимися по правилам поведения и повышению бдительности, с записью в 

журналах учёта проведения инструктажа.  

Осуществляется пропускной режим в школе, систематический осмотр здания и 

прилегающей территории, соблюдение противопожарного состояния, обеспечение 

сохранности имущества школы, о чем ведется запись в специальном журнале.    



7  

  

   В школе создан приказ: «Об организации охраны, пропускного и внутри 

объектового режимов работы в здании и на территории школы». Приказ определяет 

порядок охраны, систему осмотров, пропускной режим, проезд технических средств, 

распорядок работы, прием посетителей, меры пожарной безопасности в школе и на ее 

территории.    

При входе в здание школы ежедневно дежурит администратор, классный 

руководитель дежурного класса и заместитель директора по безопасности.  

Обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без 

особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора.                            

В школе разработан план мероприятий по предотвращению телефонного 

терроризма, установлен телефон с автоматическим определителем номера.   

Здание школы оснащено: кнопкой тревожной сигнализации; системой 

противопожарной сигнализации; камерами видеонаблюдения.  

 Необходимые мероприятия по улучшению безопасности:  

установка дополнительных видеокамер по периметру здания школы;  

2. Мероприятия по пожарной и электробезопасности:  

Пожарная безопасность не может быть формальной. Первостепенное условие – 

практическая реализация противопожарных мероприятий, предписанных Законом 

Российской Федерации о пожарной безопасности, Постановлением Правительства РФ от 

25 апреля 2012 г. № 390: «О противопожарном режиме», Федеральный закон Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и разработанными в образовательном учреждении локальными 

нормативными актами и методическими документами по пожарной безопасности.  

 В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2018 - 2019 учебном году проведены 

следующие мероприятия:  

Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:  

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 

 б) приказы:  

«Об обеспечении пожарной безопасности в ОУ и на ее территории»;  

«О противопожарном режиме в учреждении»;  

«О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы в 2018 – 2019 

учебном году».  

«О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность».  

      Для обеспечения пожарной безопасности в школе разработан порядок действий 

при пожаре, назначены сотрудники, ответственные за пожарную безопасность и 

электробезопасность в учебных кабинетах, при проведении массовых мероприятий и 

эвакуации из школы при возникновении пожара, разработана инструкция по пожарной 

безопасности в кабинетах, а так же для охраны и сторожей.  

С обучающимися школы, на уроках ОБЖ проводятся занятия по правилам 

действия и использованию средств пожаротушения при возникновении чрезвычайной 

ситуации. Школа укомплектована средствами пожаротушения и пожарным краном. 

Проверка средств пожаротушения и их замена проводится своевременно. На всех этажах 

имеется планы эвакуации, на которых указан порядок эвакуации из школы в случае 

возникновения пожара.  В школе имеется следующее противопожарное оборудование: 

огнетушителей 56 единицы.  

   В школе разработан план мероприятий по противопожарной безопасности 

образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год. План предусматривает 

организацию  обучения,  проведение  инструктажей,  контроль  за 

 выполнением противопожарных мероприятий.  

 Ежеквартально комиссией проводится проверка противопожарного состояния 

объекта с составлением акта, тренировки по эвакуации проводятся один раз в 2 месяца. 

Проведено 5 учебных эвакуаций для отработки действий персонала и обучающихся при 

возникновении чрезвычайной ситуации при пожаре.  

   В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация и договор на ее 

обслуживание, а также акты проверок наличия и исправности первичных средств 
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пожаротушения, акты проверок внутреннего противопожарного крана (составляется 

комиссией школы).   

Соответственно графику (ежеквартально) проверялась система АПС.  

Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. Перед проведением массовых 

мероприятий в школе комиссией проводилась проверка противопожарного состояния с 

составлением акта.  

Два раза в год (сентябрь, март) проводился инструктаж всех сотрудников и 

обучающихся по мерам пожарной безопасности, а также ежемесячно проводились 

занятия в каждом классе, согласно утвержденному тематическому плану.  

Во всех учебных кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности, «План 

эвакуации из помещения», назначены ответственные за противопожарное состояние 

кабинета. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ.  

 В  школе  издан  приказ: «О порядке использования  и  эксплуатации  

электронагревательных приборов», на основании которого запрещено применять 

различные нагревательные средства в кабинетах.  

Основные направления работы по обеспечению пожарной безопасности               в 

2018 – 2019 учебном году:  

-соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;  

-неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности;  

-совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре;  

-своевременное принятие мер по устранению отказов автоматической пожарной 

сигнализации (АПС);  

-защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние.  

 

3. Мероприятия по организации работы по охране труда:  

 В 2018 - 2019 учебном году в школе разработаны и утверждены:  

а) планы по охране труда;                                                                                                                         

б) приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности»;                                   

-«Об охране жизни и здоровья детей, усилении контроля за обучающимися школы  в 2018 

- 2019 учебном году»; «О назначении ответственных по охране труда»;                                                                     

«О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и обучающимися»; 

«О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в 2018-2019 

учебном году».                                                                                                                                                      

В 2018-2019 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия:  

1.Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности 

инженернотехнических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.                                                        

2.Подписание акта о приемке школы                                                                                                     

3.Утверждение инструкции по охране труда для работающих и служащих  

образовательного учреждения.                                                                                                                            

4.Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях.                   

5.Проведение родительского собрания и педагогического совета по рассмотрению 

перспективных  вопросов  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности 

 работников, обучающихся и воспитанников; принятие программы практических мер по 

улучшению и оздоровлению условий образовательного процесса.                                                                                        

6.Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда. Учителями химии, биологии, физкультуры, физики, информатики  

проводились инструктажи с обучающимися по мерам безопасности на занятиях.    

7.Инструктаж обслуживающего персонала по охране труда.                                           
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8.Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий  

для качественного приготовления пищи в столовой.                                                                                       

9.Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в  

кабинетах технологии, химии, физики, информатики, биологии и др. кабинетах.                                     

10.Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения.                                                         

11.Паспортизация и проверка учебных кабинетов, а также подсобных помещений.                       

12.Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, других 

помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности.                                                                                                                                              

13.Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транспорт,  

электрооборудование и т.п.)                                                                                    

14.Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда (2 раза в год).                               

15.Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на  

работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.                                                           

16.Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения.  

Оформление проведения инструктажа в журнале                                                                                             

17. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала и обучающихся.                                                                                     

18. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных  

семей.                                                                                                                                                     

19. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ в 5 – 11классах, 1-4 

классы на часах «Минуток безопасности».                                                                                                     

20. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у 

учащихся. Нарушение правил охраны труда в 2018–2019 учебном году не было.  

Необходимые мероприятия по охране труда:   

классным руководителям систематически отчитываться на ШМО о всех случаях  

нарушения охраны труда обучающимися класса.  

 Выводы:  
Таким образом, в школе ведётся работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

2.3. Статистика и качество обучения  

         Учебно-воспитательный процесс – это творческий процесс. Ведь каждый урок или 

внеклассное мероприятие - это творчество учителя и учеников, а результат данного 

процесса во многом зависит от педагогов школы. К сожалению, не все ученики готовы к 

сотрудничеству с учителями; таких учеников мы чаще всего называем 

слабоуспевающими или низкомотивированными. В этом году большая работа была 

проведена со слабоуспевающими обучающимися: индивидуальные беседы с родителями, 

детьми, классные собрания.     

 

                                               Качество знаний и успеваемость  

  Успеваемость %  Качество знаний %  

По школе  99,4  40,1 

Начальная школа  100 35,4  

5-9 классы                          98,7 43 

9 класс  100  44  

10-11 классы  100  67  

  

Выводы: В 2018-19 учебном году в школе обучалось 162 учащихся, что на 5 

учеников больше, чем в прошлом учебном году. Из 162 учащихся все переведены в 

следующий класс, 57 учащихся закончили учебный год на «4-5» (хорошистов на 9 больше 

прошлогоднего показателя), 8 учащихся на «5», т.о. качественная успеваемость составила 
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по школе 40,1%, что выше уровня прошлого учебного года на 2,5 %. Качество знаний 

учащихся в начальной школе составило 35,4%, по сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшилось на 2,6%, в 5-9 классах – 43%, увеличилось на 12% и в старшей школе – 67%. 

Результаты успеваемости в начальной школе   

На начало 2018–2019 учебного года в начальной школе обучалось 79 

обучающихся, 4 обучающихся с ОВЗ, 2 обучаются на дому по АООП, 78 обучающихся 

успешно закончили уч.год (условно переведенная обучающаяся 3 класса Дудина Е. по 

заключению ПМПК продолжит обучение в 4 классе).    

В этом учебном году перед начальной школой стояли следующие задачи:  

• Продолжить работу по изучению учебно – методической документации по 

модернизации начальной школы c переходом на новые стандарты  

• Внедрять новые технологии в педагогическую деятельность учителей для 

раскрытия творческого потенциала учащихся.  

• Организовать работу по преемственности и перспективности изучения 

математики, русского языка.  

• Продолжить работу по физическому воспитанию с обучающимися, внедрять 

активно здоровье сберегающие технологии.  

• Отслеживать результаты обучения учащихся, коррелировать их с результатами 

ВПР (в 4 классе), проводить мониторинг и диагностику, проводить формы 

итоговой аттестации по предметам в начальной школе по новому 

образовательному стандарту.  

• Продолжить работу с портфолио учащихся начальных классов.  

• Организовать работу по совершенствованию системы раннего выявления и 

поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого 

благоприятствования как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных 

кружков и индивидуальную работу. 

Обучение велось по государственным программам: УМК «Школа России».Учебно 

– методические комплекты представляли собой единую систему подачи и обработки 

учебно – методического материала: программы, календарно – тематическое 

планирование, учебно – методическое обеспечение. По всем предметам пройдена как 

теоретическая, так и практическая части учебных программ с учётом корректировки.      

Занятия были организованы в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии 

с утвержденным учебным планом. Расписание было составлено с учетом санитарных 

норм. В целях увеличения двигательной активности для учащихся 1-х классов была 

организована и включена в расписание динамическая пауза продолжительностью 45 

минут, которая проводилась после второго урока.  

         78 обучающихся (98,7%) в начальной школе овладели программными знаниями, 

умениями и навыками по всем учебным предметам и переведены в следующий класс. Уровень 

обученности по начальной школе – 87%. Среди учащихся 2 – 4 классов – 5 учащихся 

окончили год на «отлично» (6,3 %). 23 учащихся 2 – 4 классов успевают на «4» и «5» (29 %). 

Качество знаний в начальной школе – 35,4%.  

Анализ уровня базового образования,  

обеспечиваемого учебной деятельностью школы I уровня 

Начальная школа представлена 5 педагогами, из которых высшее образование   имеют 

3 учителей, среднее профессиональное – 2 человека, 3 человека имеют первую 

квалификационную категорию и 2 – соответствие занимаемой должности.  Курсовую 

переподготовку повышения квалификации прошли все учителя, были   аттестованы 2 учителя. 

Всего в начальных классах закончили обучение 79 человек по программе УМК «Школа 

России». 

  За последние 3 года динамика показателей успеваемости, качества знаний в 1-4 классах 

выглядит следующим образом: 

Категория/ предмет 2018-2019 2016-2017 2017-2018 

Успеваемость % 100 100 100 
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Отличники 5 5 4 

Хорошисты 23 20 23 

Качество знаний % 35,4 42 38 

    Стабильное качество знаний по отдельным предметам, о чем свидетельствует ниже 

приведенная таблица. 

Категория/ предмет 2018-2019 2016-2017 2017-2018 

Математика 62,3 71 64 

Русский язык 64,3 58 60 

Из таблицы видно, что качество знаний по математике по сравнению с прошлым годом 

понизилось на 2 %, по русскому языку повысилось на 5,7 %. Необходимо продолжить 

систематическую работу учителями начальных классов по формированию вычислительных 

навыков у учащихся, работе с тестами по предметам.                

  В младшем школьном возрасте закладывается фундамент, без которого невозможно в 

дальнейшем сформировать у учащихся умение самостоятельно приобретать знания. Основная 

задача учителя начальных классов не только научить ребенка бегло читать, но и понимать и 

осознавать прочитанное.  

                              Уровень развития УУД в начальной школе 

Показатели 

в % 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Уровень развития УУД в 1 классе: 

низкий 20 25 15 20 

средний 80 55 70 60 

высокий  20 15 20 

                             Уровень развития УУД в 2 классе:  

низкий 14 14 35 21 

средний 56 44 40 51 

высокий 30/17 42/22 25/15 28/13 

 

Уровень развития УУД в 3 классе: 

низкий 13 6 6 13 

средний 25 25 29 50 

высокий 62/51 69/53 65/59 37/55 

Уровень развития УУД в 4 классе: 

низкий 5 9 4 7 

средний 23 29 28 37 

высокий 72/66 62/58 68/41 56/43 
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          Выводы: наблюдается положительная динамика во 2 классе (Куканова М.А.) по всем 

УУД, в среднем улучшение составляет 14,5%. В 3 классе (Максимова Н.С.) положительная 

динамика на 10%, кроме познавательных УУД, где снижение на 18%. В 4 классе (Стагит 

Н.Ю.) хорошие показатели по всем параметрам, улучшение в среднем составляет 12,5%. 

                                            

 

                              Результаты проверки навыка чтения 

 

          

     Класс 

Литературное чтение Английский язык 

успеваемость Качество  успеваемость Качество  

2 93 71 100 80 

3 87 31 80 60 

4 100 63 100 78 

Средний 

показатель 

93,3 55 93 73 

 

        Учителям начальной школы рекомендовано уделять внимание внеклассному чтению, 

стимулировать учащихся на чтение художественных книг, проводить библиотечные уроки с 

обсуждением прочитанного. 

   В системе начального обучения русский язык занимает важнейшее место. Начальный 

курс русского языка может и должен подготовить к дальнейшему систематическому изучению 

языка. Обязательными компонентами урока русского языка является решение следующих 

задач: 

- формирование орфографических навыков; 

- совершенствование каллиграфических навыков; 

- развитие речи младших школьников. 

        Результаты контроля по русскому языку 

Класс Освоение образовательных программ Итоговые   контрольные 

работы 

Качество Успеваемость  Качество Успеваемость  

2 70 100 89 100 

3 66 100 60 73 

4 57 100 50 100 

Итого: 64,3 100 66,3 91 

Динамика +4,3% +7,3 -2% 

     

           За последний год качество знаний учащихся начальной школы по итогам контрольных 

работ по русскому языку повысилось на 7,3%, успеваемость понизилась на 2%. Необходимо 

продолжить систематическую работу учителями начальных классов по развитию речи 

учащихся. В тетрадях необходимо систематически проводить работы над ошибками, 

используя при этом памятку, серьезнее работать над каллиграфией учащихся. 

Урок математики способствует развитию базовых мыслительных операций и логических 

приёмов. В течение года проводился контроль состоянием качества знаний и уровня 

обученности учащихся начальной школы по математике. 

  

Результаты контроля по математике  

Класс Освоение образовательных программ Итоговые   контрольные 

работы 
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Качество  Успеваемость  Качество  Успеваемость  

2 70 100 75 84 

3 53 100 53 73 

4 64 100 64 93 

Итого: 62,3 100 64 83,3 

Динамика -6,7% +7% -10,7% 

 

            За последний год качество знаний по математике по итогам контрольных работ 

повысилось на 7%, успеваемость понизилась на 10,7%. Учителям необходимо продолжить 

работу по формированию логического мышления учащихся, развитию математической речи 

путем усиления доказательных рассуждений детей при разборе задач, в ходе решения 

логических задач. Уделять внимание формированию приемов самоконтроля: проверке 

решения примеров и задач обратным действием и обратной задачей, решению другим 

способом, прикидке ожидаемого результата. 

     В связи с переходом в старшей школе к ОГЭ и ЕГЭ на первое место выдвигается задача 

обучения младших школьников работе с тестами. В конце текущего года был проведен 

мониторинг качества знаний по русскому языку и математике, окружающему миру в 4 классе 

в форме ВПР.  

    Задачи ВПР: выявление уровня усвоения учебного материала, отслеживание изменений 

в развитии познавательных процессов учащихся, обеспечение педагогов информацией, 

направленной на коррекцию профессиональной деятельности, оценка качества образования 

при переходе с первой ступени обучения на вторую, обеспечение сравнения качества 

образования. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

       Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. Анализируя 

результаты ВПР в 4 классе можно сделать следующие выводы: все обучающиеся (кроме ОВЗ) 

выполнили успешно задания, хороший показатель по математике (85 % обучающихся 

получили отметку «4» и «5»), общий показатель качества составляет 82,7 %. 

 

Предметы 

ВПР 

Учитель Успеваем

ость  % 

Качество 

%  

Средний 

балл 

5 4 3 2 

Русский язык Стагит Н.Ю. 100 71 3,9 3 7 4 0 

Математика 100 85 4,2 4 7 2 0 

Окр.мир 100 92 4,2 4 8 1 0 

Средний показатель 100 82,7 4,1 

 

        В 2018-2019 учебном году учащиеся начальной школы приняли участие в школьных, 

муниципальных предметных олимпиадах (Кошелев М. 4 класс победитель муниципальной 

олимпиады по окружающему миру, Романенко А. призер по русскому языку), в конкурсах по 

русскому языку «Русский медвежонок», по математике «Кенгуру», в школьной и 

муниципальной научно-практической конференции «Сферы знаний», где заняли призовые 

места, в интеллектуальных играх «Знайки» учащиеся 3 и 4 класса заняли призовые места 

Количество учащихся, принявших участие в олимпиадах представлено в таблице  

Олимпиады, конкурсы 

 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
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Школьные   16 15 

Муниципальные   3 3 

НПК «Все сферы знаний» 3   2 

«Русский медвежонок»  10 16 9 

«Кенгуру»     

Интеллектуальные игры «Знайки»   1 2 

Учи.ру 16  16  

«Умка»   16  

«Знаника»  10 16  

«Лисенок»  8  9 

«Компиду» 18    

Дистанционная олимпиада «Старт»  10   

        В соответствии с требованиями ФГОС НОО в рамках организации внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность, использовалось на организацию 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

   Соблюдались основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятия отличная от урока, соблюдение динамической паузы 

между учебными занятиями и внеурочной деятельностью в школе. 

Анализ посещённых уроков показал, что:  

учителя начальной школы на достаточном уровне владеют технологиями личностно-

ориентированного обучения; владеют учебным материалом, обеспечивая выполнение 

стандарта образования по всем предметам; на уроках создаётся ситуация успеха, 

поощряется творчество обучающихся.  

Наряду с успехами необходимо решить следующие вопросы:  

- продолжить работу по формированию учебно-универсальных действий и 

исследовательских умений у младших школьников;  

- совершенствовать работу с высокомотивированными и слабоуспевающими 

обучающимися;  

- продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.  

Анализ уровня базового образования,  

обеспечиваемого учебной деятельностью школы II уровня 

      В основной школе на конец 2018-2019 учебного года обучались 77 обучающихся в 5-9 

общеобразовательных классах 

       16 учеников 9 класса успешно выдержали итоговую аттестацию в виде ОГЭ и ГВЭ и 

получили соответствующий документ об образовании  

 Успеваемость учащихся на конец 2018-2019 учебного года составила 98,7%, качество – 

43 %, СОУ –  76%. Обучающийся 7 класса (Жук А.) переведен условно. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг 

качества обучения и образования по уровням обучения, уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления положительных моментов и недостатков в 

работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

 Основными показателями мониторинга качества обучения и образования были: 

- уровень сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку, 

математике, физике, биологии, химии, истории (в виде административных контрольных работ, 

тестов, диагностических и тренировочных работ системы Статград); 

-  качество знаний учащихся; 
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- общая и качественная успеваемость (отчеты учителей по итогам четверти и года, 

сравнительный анализ итогов года с результатами прошлых лет по классам); 

- степень готовности выпускников основной школы к итоговой аттестации (посещение 

уроков, анкетирование, мониторинг выполнения диагностических и тренировочных работ 

системы Статград, проверка школьной документации); 

- степень готовности выпускников начальной школы к обучению на втором уровне 

обучения (посещение уроков, контрольные работы, тесты); 

- устройство выпускников (сопоставительный анализ поступления в средние учебные 

заведения). 

Трижды в год проводился контроль уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по предметам в виде административных контрольных работ (входной, 

промежуточный, итоговый контроль). Результаты контрольных работ анализировались, 

обсуждались на заседаниях методических объединениях и на совещаниях при заместителе 

директора. Одним из главных статических показателей работы являются итоги года. 

Класс 5 6 7 8 9 Средний 

показатель 

Качество усвоения 

образовательных 

программ (в%) 

50 64 27 29 44 43 

   Вывод: показатель качества наибольший в 6 классе (кл.руководитель Анисимова Е.А.), 

наименьший в 8 (Низамутдинова З.И.) и 7 (Алексеева И.И.) классах. 

           С 1 сентября 2015 года введён Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). Достижение основной цели и решение 

поставленных задач по внедрению ФГОС ООО осуществлялось через: 

 координацию деятельности администрации школы, Управляющего совета, педагогического 

совета;  

 создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС ООО; 

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми должностными 

инструкциями работников образовательного учреждения (директора, заместителей директора, 

учителей-предметников, педагога дополнительного образования); 

 совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды в 

основном звене;   

 составление плана деятельности школы по внедрению ФГОС ООО; 

 создание и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС   

ООО; 

 определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО; 

 корректировка основной образовательной программы школы; 

 составление рабочих образовательных программ по учебным дисциплинам;  

 проведение входного контроля по остаточным знаниям в начале учебного года; 

 оказание методической помощи учителям. 

             Во главу угла была поставлена задача укрепления здоровья детей, развитие их 

физического, нравственного и интеллектуального потенциала. Формирование личности 

обучающихся осуществляется также и через внеурочную деятельность. В 5-8 классах 

внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: 

Интеллектуально-познавательное; Художественно-эстетическое; Гражданско-патриотическое; 

Спортивно-оздоровительное; Проектно-исследовательское; Общественно-полезное. 

Педагогами школы ведется образовательный мониторинг, условием которого является 

поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в данном классе;  
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II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности обучающихся 

к обучению на следующей ступени.  

       Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне усвоения каждым учеником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения обучающихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать обучающихся по успешности обучения.  

          Результаты анализа, комплексной работы позволяют отметить снижение результатов 

обучения и мотивации к обучению у 28% восьмиклассников. 

Оценка качества образовательного процесса в 8 классе (всего 15 чел.) 

Критерии Показатели 
Уровни  

проявления 

Начало 

учебного 

года(кол.)  

Конец 

учебного 

года 

(кол.) 

1 2 3 4 5 

1.Успешность 

обучения 

1.1.Соответствие знаний, умений 

и навыков ФГОС 

 

 

Соответствует 

стандарту; 

10 9 

превышает 

стандарт; 

1 1 

ниже стандарта; 3 4 

1.2. Адекватность результатов 

обучения учебным 

возможностям учащихся 

выше учебных 

возможностей; 

0 0 

адекватно учебным 

возможностям; 

13 11 

ниже учебных 

возможностей 

1 3 

2.Сформированно

сть общеучебных 

(учебно-познава-

тельных) навыков 

2.1. Осознанность умения. 

2.2.Самостоятельность 

применения. 

2.3. Полнота умения 

Сформировано; 4 3 

частично 

сформировано; 

7 7 

не сформировано 3 4 

3.Сформированно

сть 

положительной 

мотивации 

учения 

3.1. Социальная мотивация: 

широкие социальные мотивы; 

узкие социальные мотивы; 

собственно школьная 

мотивация; 

мотивация со стороны семьи. 

3.2. Познавательная мотивация: 

ситуативный интерес; 

узкий познавательный интерес к 

отдельным учебным предметам; 

познавательный интерес; 

широкая познавательная 

потребность 

Оптимальный; 7 6 

достаточный; 1 2 

низкий 6 6 
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4.Сформированно

сть ценностного 

самоопределения 

учащихся 

4.1. Качества личности 

учащихся в соответствии с 

целями школы 

Ярко проявляются; 4 2 

проявляются; 

слабо  

2 3 

проявляются; 5 5 

не проявляются 3 4 

5.Сформированно

сть умений 

адаптироваться и 

взаимодействоват

ь в коллективе 

5.1.Эмоционально-

психологическая комфортность 

в коллективе. 

5.2.Взаимодействие по 

достижению общеколлективных 

целей. 

5.3.Усвоение общеколлективных 

мотивов деятельности 

Лидеры; 1 1 

принятые; 11 11 

не принятые; 2 2 

отверженные - - 

        Проделана работа по внедрению ФГОС ООО в школе, но не полностью реализованы все 

требования стандартов. Для успешной реализации ФГОС ООО необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с 

Требованиями   ФГОС. 

2. Педагогам пройти переподготовку. 

3. Разработать критериальную базу в соответствие с ВПР. 

 4. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ для второй 

половины дня. 

   

              Результаты ВПР МОУ «Мичуринская СОШ» 2018-2019 уч.год 

Информация о результатах ВПР, 5 класс 

Средний показатель успеваемости-93,5%, 

качества-33,5% 

     

н/

п 

наименование 

предмета 

кол-во 

участни

ков 

Средняя 

отметка 

ВПР 

средняя 

отм 

Отметки за ВПР (чел./%) 

  ВПР  текущая "2" "3" "4" "5" 

1 Русский язык 15 3,4 3,5 2\13 6\40 6\40 2\7 

2 Математика 15 3,3 3,4 2\13 7\47 5\33 1\7 

3 История 16 4,2 4 0 1\6 10\63 5\31 

4 Биология 15 4,26 4,26 0 2\13 10\67 3\20 

Информация о результатах ВПР, 6 класс 

Средний показатель успеваемости-98,7%, 

качества-78,5% 

     

н/

п 

наименование 

предмета 

кол-во 

участни

ков 

Средняя 

отметка 

ВПР 

средняя 

отм 

Отметки за ВПР (чел./%) 

  ВПР  текущая  "2" "3" "4" "5" 

1 Русский язык 11 3,9 3,8 0 1\9 10\91 0 

2 Математика 12 4 4 1\8 3\25 3\25 5\42 

3 История 9 4 3,8 0 2\22 5\56 2\22 

4 Биология 11 4,2 4,3 0 1\9 7\64 3\27 

5 Обществознание 12 3,9 3,8 0 3\25 7\58 2\17 

6 География 13 3,9 3,9 0 4\31 6\46 3\23 
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Информация о результатах ВПР, 7 класс 

Средний показатель успеваемости-87,5%, 

качества-32,4% 

     

н/

п 

наименование 

предмета 

кол-во 

участни

ков 

Средняя 

отметка 

ВПР 

средняя 

отм 

Отметки за ВПР (чел./%) 

  ВПР  текущая  "2" "3" "4" "5" 

1 Русский язык 11 3,5 3,3 2\18 6\55 3\27 0 

2 Математика 12 3,5 3,6 0 7\59 4\33 1\8 

3 История 12 3,6 3,7 1\8 6\50 2\17 3\25 

4 Биология 13 3,6 3,7 0 7\54 4\31 2\15 

5 Обществознание 14 3,4 3,7 0 11\79 1\7 2\14 

6 География 13 3,6 3,7 1\8 6\40 3\23 3\23 

7 Физика 14 3,3 3,4 1\7 8\57 5\36 0 

8 Английский 

язык 

12 2,4 3,5 7\59 5\41 0 0 

Информация о результатах ВПР, 11 класс 

Средний показатель успеваемости-100%, 

качества-29,2% 

     

н/

п 

наименование 

предмета 

кол-во 

участни

ков 

Средняя 

отметка 

ВПР 

средняя 

отм 

Отметки за ВПР (чел./%) 

  ВПР  текущая  "2" "3" "4" "5" 

1 История 3 4,3 4,3 0 0 2\67 1\33 

2 Биология 1 3 3 0 1\100 0 0 

3 Химия 1 3 3 0 1\100 0 0 

4 География 2 5 4,5 0 0 0 2\100 

5 Физика 2 3,5 3,5 0 1\50 1\50 0 

6 Английский 

язык 

3 4,3 4,3 0 0 2\67 1\33 

         

        Выводы: средний показатель качества выполнения ВПР составляет в 6 классе 78,5% - это 

достаточный уровень обученности, лучшее качество по биологии и русскому языку; хуже 

справились с ВПР обучающиеся 5 класса (33,5% качества) и 7 класс (32,4% качества и 87,5% 

успеваемости). 

          Итак, в 2018-2019 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО, включающая в себя повышение 

профессиональной подготовки учителя, совершенствование методики преподавания, 

использование передовых педагогических технологий и инновационных тенденций, создание 

комфортной психологической среды и условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся различного интеллектуального уровня, по материально-техническому 

оснащению образовательного процесса. 

                               Мониторинг уровня сформированности УУД в классах,  

                                                обучающихся по ФГОС ООО (в %) 

2018-2019                  

уч.год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Критерии                                                                   высо сред низк высо сред низк высок сред низк высо сред низк
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уровни кий ний ий кий ний ий ий ний ий кий ний ий 

                                                         Познавательные УУД    

Самостоятельнос

ть мышления 

90 5 5 33 34 33 29 50 21 50 32 28 

Сформированнос

ть навыков 

чтения,осмыслен

ное чтение 

70 25 5 23 39 38 29 50 21 21 65 14 

Умение 

извлекать,перер

абатывать 

информацию 

25 60 15 23 44 33 36 57 7 21 65 14 

ИКТ-

компетенция 

70 25 5 31 46 23 36 57 7 57 43 0 

Словесно-

логическое 

мышление 

85 10 5 23 39 38 36 50 14 21 65 14 

                                               Личностные УУД    

Самооценка 25 60 15 33 34 33 43 36 21 21 65 14 

Школьная 

мотивация 

40 45 15 33 34 33 43 36 21 21 65 14 

Оценивание 

ситуации и 

поступков 

25 60 15 33 34 33 43 36 21 21 65 14 

                                                                          Коммуникативные УУД    

Преодоление 

школьных 

факторов риска 

65 25 10 33 34 33 43 36 21 21 65 14 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

90 5 5 23 39 38 36 43 21 21 65 14 

Понимание 

других позиций, 

взглядов, 

интересов 

25 50 25 23 39 38 43 36 21 21 65 14 

                                Регулятивные УУД    

Исполнительнос

ть 

15 40 45 33 34 33 36 43 21 21 65 14 

Самоконтроль 15 40 45 33 34 33 36 43 21 21 65 14 

Целеполагание 15 40 45 33 34 33 36 43 21 21 65 14 

Активность 80 15 5 46 46 8 43 36 21 21 43 21 

Независимость 80 20 0 23 39 38 29 50 21 21 65 14 

Тревожность, 

эмоциональност 

0 80 20 23 39 38 29 50 21 21 65 14 

  Выводы: 

познавательные УУД наиболее сформированы в 5 классе-68%, наименее в 6 классе-26,6%;  

личностные УУД в 7 классе-43%, в 8 классе-21%;  

коммуникативные УУД в 5 классе-60%, в 8 классе-21%;  
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регулятивные УУД в 5 классе-34,2%, в 7 классе-17,5%. 

Соответствие уровня и качества подготовки учащихся требованиям государственных                

образовательных стандартов по итогам 2018-2019 учебного года 

предмет класс кол-во 

уч-ся 

качество 

знаний 

% 

Русский язык  

5 

18 62,5 

Математика 72 

      Качество подготовки учащихся 5 класса по всем предметам соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов, средний показатель составляет 67% 

предмет класс кол-во 

уч-ся 

качество 

знаний 

% 

Русский язык  

6 

14 90,9 

Математика 64 

         Качество подготовки учащихся 6-х класса составляет 77,5% по математике и русскому 

языку, это самый высокий показатель по школе.  

предмет класс кол-во 

уч-ся 

качество 

знаний 

% 

Русский язык  

7 

15 29 

Математика 47 

       Качество подготовки учащихся 7 класса – 38%, это самый низкий показатель по школе. 

предмет класс кол-во 

уч-ся 

качество 

знаний 

% 

Русский язык  

8 

14 46,1 

Математика 36 

 

Из приведенных данных видно, что степень обученности обучающихся 8 класса по 

русскому языку и математике составляет 41% и соответствует требованиям государственных 

образовательных. В 8 классе низкая мотивация к обучению у 28% обучающихся. 3 человека 

составляют «группу риска» при сдаче ОГЭ в следующем уч.году. 

 Таким образом, во всех классах наблюдается низкая степень обученности по русскому языку. 

Учителям Акуличевой А.А. и Загребельной Т.П. шире использовать в обучении 

деятельностный подход, усилить работу по повышению уровня обученности по предмету.  

 

 

предмет 

 

класс 

 

кол-во 

уч-ся 

Средний 

показатель 

качества 

знаний 

% 

Русский язык  

5-9 

77 54,5 

Математика 56,4 

 

Причины снижения качества знаний учащихся: 

Не на должном уровне мотивация учащихся к учению 
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Ослаблена индивидуальная и дифференцированная работа на уроках с учащимися, которые 

могут иметь хорошие и отличные отметки по предметам; 

Возрастные особенности учащихся; 

Недостаточная работа классных руководителей с учащимися и родителями по недопущению 

снижения качества знаний в классе; 

Классным руководителям и учителям – предметникам, работающим в 6-8 классах, 

необходимо проанализировать причины снижения качества знаний учащихся и наметить 

работу по повышению качества знаний учащихся. В 2018 – 2019 учебном году в классах 

провести классно – обобщающий контроль с целью выяснения причин понижения качества 

знаний по предметам, последующего их устранения и выявления психологической атмосферы 

в данных классных коллективов.   

 На основании изучения состояния преподавания выше названных предметов в школе, с целью 

повышения уровня преподавания и качества знаний учащихся в 2018-2019 учебном году 

необходимо следующее: 

 - шире и активнее использовать в своей работе новые технологии, методики, нетрадиционные 

формы и приёмы обучения с целью активизации познавательной деятельности учащихся и 

повышения качества знаний по предметам; 

 - постоянно знакомиться с новыми учебными программами, параллельными учебниками, 

- пересмотреть темы самообразования, сделать их более практически направленными;  

 - отработать систему контроля и оценки знаний учащихся на различных уровнях усвоения 

учебного материала (базовом и повышенном); 

 - создавать наиболее благоприятные условия для развития как учащихся с высоким уровнем 

интеллекта, проявляющих устойчивый интерес к изучению предмета, так и учащихся, 

нуждающихся в особой психолого-педагогической поддержке. 

Соответствие уровня и качества подготовки учащихся 9 класса требованиям 

государственных образовательных стандартов по итогам 2017-2018 учебного года 

 

предмет класс кол-во 

уч-ся 

качество 

знаний 

% 

Русский язык  

9 

 

18 

63 

Математика 44 

Английский язык 68 

       По итогам учебного года в 9 классе 2 отличника (Шанин Г., Андреев Е).) и 5 хорошистов, 

качество составляет 44 %. В течение 2018-2019 учебного года в МОУ «Мичуринская СОШ» 

работа по подготовке к ГИА 9 была организована в соответствии со следующими видами 

деятельности: 

- организационно-методическая работа; 

- работа с обучающимися: 

- работа с учителями-предметниками; 

- работа с родителями; 

- работа с психологом. 

  С этой целью были проведены следующие мероприятия по подготовке к ОГЭ. 

1. организационно-методическая работа 

- составлен план информационно-разъяснительной работы по подготовке к ОГЭ обучающихся 

9 класса в 2018-2019 учебном году; 

- оформлена папка документов по подготовке к ГИА; 

- оформлены стенды «Государственная итоговая аттестация»; 
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- изучены структуры контрольно-измерительных материалов ОГЭ-2019; 

 -создан банк КИМов по предметам, методической литературы, сборников для подготовки к 

ОГЭ по различным предметам через отслеживания Демоверсий системы Статград и ФИПИ; 

- разработаны индивидуальные образовательные траектории с целью отработки умений и 

контроля успешности выполнения заданий; 

- проведен анализ результатов диагностических работ системы Статград, репетиционного 

тестирования; 

- организован контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к итоговой 

аттестации 

2. работа с учителями-предметниками  

- Подготовлен график консультаций по подготовке к ОГЭ; 

- организованы дополнительные занятия (индивидуальные, групповые) в рамках подготовки к 

ОГЭ;   

- разработаны индивидуальные листы учета успешности овладения критериями КИМ; 

- подготовлены и обновлены стенды по подготовке к экзаменам; 

- ведется мониторинг усвоения материала и качества обучения в 9 классе по предметам ОГЭ 

3. Работа с обучающимися 

- систематизирована информация о выборе предметов на ГИА; 

- обучающиеся проинформированы о методических материалах, информационных источниках 

по подготовке к ОГЭ;  

- проведены диагностические работы и тренировочные работы системы Статград и по 

сборникам «Решу ГИА» по предметам с целью определения готовности учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

-  по результатам работ проведен подробный анализ и спланирована деятельность, 

направленная на ликвидацию типичных и индивидуальных ошибок учащихся. 

-  организованы консультации (индивидуальные, групповые) в рамках подготовки к ОГЭ;   

- ведется контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к итоговой 

аттестации 

- разработан график подготовки обучающихся к ОГЭ 

- проведены консультации и классные собрания по следующей тематике: 

1.Документы, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса (Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, «Об изменении порядка проведения ГИА9 и 

получении аттестата об основном общем образовании» № 01-01-82/6642 от 17.08.2015 г. 

2.Знакомство с проектом расписания ОГЭ 

3. Знакомство с расписанием ДР 

4. Знакомство с графиком консультаций по подготовке к ОГЭ 

5. Осуществление сознательного выбора предметов для итоговой аттестации. Составление 

списков. 

6. Практикумы «Оформление работы и бланков: типичные ошибки при заполнении. Изучение 

правил заполнения» 

7. Семинар «Права и обязанности участника экзамена» 

4. Работа с родителями 

         В рамках педагогической поддержки родителей и их информационного сопровождения в 

ситуации подготовки ГИА были проведены следующие мероприятия: 

- родительские собрания по темам: «Организация и проведение ГИА-2019 в 9 классе», 

«Профориентационное сопровождение обучающихся», «Об особенностях проведения 

итоговой аттестации для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», «Оказание 

методической помощи учащимся и родителям в выборе предметов ОГЭ». 
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- ежемесячно доводится до сведения родителей информация   об уровне подготовки 

учащихся, о результатах проведения ДР, о степени освоения учащимися оценочных эталонов 

ГИА, консультирование по вопросам ГИА, о процедуре ГИА, особенностях подготовки к 

тестовой форме сдачи экзаменов, о ресурсах Интернет; проводится индивидуальное 

консультирование по вопросам подготовки к ОГЭ, разработаны рекомендации по подготовке 

обучающихся к ГИА; проведены индивидуальные собеседования с родителями о качестве 

подготовки к ГИА обучающихся группы риска с участием заместителя директора по УВР, 

педагогов-предметников, выработаны рекомендации. 

Выявленные проблемы: 

-отсутствие у детей категории риска (Ушаков И., Дудина К., Дудина С.) осознания степени 

личной ответственности за результат экзамена, что выражается в отсутствии выполнения 

работ необходимого объема, в отсутствии или нестабильности посещения консультаций; 

- педагогическая позиция родителей во взаимодействии со своими детьми во время 

подготовки и проведения ОГЭ остается ослабленной у части родителей, что выражается в 

отсутствии посещаемости консультаций следующими обучающимися: Дудиной С., Дудиной 

К., Ушаковым И. 

- недостаточно организована работа по проведению психологической поддержки 

обучающихся, испытывающих трудности, и по повышению их мотивации 

Пути решения: 

- классному руководителю будущего 9 класса Низамутдинова З.И. провести разъяснительную 

работу с родителями по повышению степени личной ответственности за результат ОГЭ; 

- психологу Кочневой Л.Б. наметить психологическое консультирование с родителями, чьи 

дети относятся к группе риска 

-учителям Анисимовой Г.А., Иванченко Е.Н., Анисимовой Е.А., Личушину И.Н. практиковать 

текущий контроль в форме тестирования на уроке и в форме компьютерного тестирования, 

увеличить долю работы по выполнению заданий по темам, в которых допущено большее 

количество ошибок. 

- приучать выпускников к внимательному чтению и неукоснительному выполнению 

инструкций, использующихся в материалах ОГЭ, к четкому, разборчивому письму. 

- организовать индивидуальные консультации обучающихся 9 класса по профилактике стресса 

перед экзаменом, по психологической подготовке к ОГЭ. 

 - спланировать подготовку к аттестационным процедурам обучающихся с низкой мотивацией 

и недостаточной подготовкой через индивидуальную работу, ведение мониторинга 

успешности отдельных тем и заданий, четкое отслеживание подготовки каждого 

обучающегося к ОГЭ. 

- классному руководителю провести повторную разъяснительную работу с родителями по 

обеспечению контроля за посещаемостью консультаций обучающихся группы риска, по 

регулированию педагогической позиции во взаимодействии с детьми. 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

предмет Колич. 

учащих

ся 

Получили отметки успева

емость  

качество  Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

5 4 3 2   

Математика 13 3 5 3 2 85 61,5 16 3,7 

Русский язык 13 7 6 0 0 100 100 33 4,6 

Биология 6 1 3 2 0 100 66,7 28 4 

География 5 0 4 3 0 100 80 20 3,8 

Информатика 2 2 0 0 0 100 100 20 5,0 
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Обществознание 4 0 4 0 0 100 100 30 4,0 

Физика 3 0 3 0 0 100 100 25 4 

Химия 4 2 2 0 0 100 100 24 4,5 

История  1 0 1 0 0 100 100 33 4 

Англ.язык 1 1 - - - 100 100 64 5 

 

При проведении государственной итоговой аттестации учащиеся выпускного 9 класса 

сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике и предметы по выбору: 

химия, англ.язык, биология, география, физика, обществознание, информатика в форме ОГЭ.                                                                               

Результаты экзаменов по русскому языку и математике в 9 классе в форме ГВЭ: 

Таким образом, все учащиеся 9-х классов, проходившие итоговую аттестацию по 

русскому языку в форме ГВЭ справились с работами. 

Всего выпущено из образовательного учреждения – 18 чел с аттестатом об основном общем 

образовании обычного образца и 2 чел. с аттестатом с отличием. 

         Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы за 3 

года. 

Предметы Учебный год 

2018-2019 2016-2017 2017-2018 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Математика 16 3,6 15 3,4 13,4 3,4 

Русский язык  33 4,6 30 4,1 31 4 

Биология    25 3,4 25,8 3,6 

 

Выводы: 77 обучающихся 5-9 классов и 6 обучающихся 10-11 класса овладели программными 

знаниями, умениями и навыками по всем учебным предметам и переведены в следующий 

класс. Уровень обученности 5-8,10 классы – 100%. Неуспевающих нет. Отличников нет.  31 

учащихся  5 – 8 классов успевают на «4» и «5» (42 %). Качество знаний в 5-8 классах – 

50(41%). Среди учащихся 10 класса –2 (3) учащихся окончили год на «отлично» (10 %). 5 

учащихся 10 класса успевают на «4» и «5» (30 %). Качество знаний в 10 классе –41%(33%). 

Уровень обученности по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне в 10 классе 

и в 5-8-х классах, качество знаний повысилось на 9% в 5-8-х классах, в 10 классе - на 8 %.  

Наряду с успехами необходимо решить следующие вопросы:  

продолжить работу по формированию учебно-универсальных действий школьников;  

совершенствовать работу с высокомотивированными и слабоуспевающими 

обучающимися;  

продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, 

разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.  

  

предмет Колич. 

учащих

ся 

Получили отметки успеваемос

ть  

качество  Средняя 

отметка 5 4 3 2 

Математика 3  1 1 1 66,7 33,3 3,3 

Русский язык 3  2 1 0 100 66,7 3,7 
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 2.4.  Анализ промежуточной аттестации  

1. Анализ итогов промежуточной аттестации  

 (% уровень обученности,%качество знаний)  

класс предмет Обученн

ость % 

Качеств               

% 

учитель 

2 Математика 

Русский язык 

84 

100 

75 

89 

Куканова М.А. 

3 Математика 

Русский язык 

Английский 

язык 

73 

73 

53 

60 

Максимова Н.С. 

 

Рыбакова К.О. 

4 Английский 

язык 

Математика 

Русский язык 

100 

93 

100 

78 

64 

50 

Рыбакова К.О. 

Стагит Н.Ю. 

5 Русский язык 

Английский 

язык 

Математика  

100 

100 

89 

38,4 

72 

55 

Акуличева А.А. 

Рыбакова К.О. 

Низамутдинова З.И. 

6 Математика 

Русский язык 

Английский 

язык 

78,6 

77,7 

100 

64,3 

33,3 

76 

Демина Е.Г. 

Акуличева А.А. 

Рыбакова К.О. 

7 Алгебра  

Физика 

Русский язык 

Английский 

язык 

87 

80 

57 

     100 

27 

27 

29 

     64 

Демина Е.Г. 

Пшеничнов В.Е. 

Загребельная Т.П. 

Рыбакова К.О. 

8 Русский язык 

Английский 

язык 

Алгебра 

100 

100 

92 

44,4 

62 

38 

Акуличева А.А. 

Рыбакова К.О. 

Низамутдинова З.И. 

9 Математика  

Русский язык 

69 

92 

46 

79 

Низамутдинова З.И. 

Загребельная Т.П. 

10 Англ. язык  

Математика 

Русский язык 

100 

100 

     100 

66,7 

83,3 

    83,3 

Рыбакова К.О. 

Низамутдинова З.И. 

Загребельная Т.П. 

 

      По окончании учебного года с 14 мая по 23 мая во 2 – 8-х классах и в 10 классе была 

проведена промежуточная аттестация учащихся, которая проходила в форме годовых 

контрольных, Диагностических работ в системе Статград и тестовых работ по русскому 

языку, математике, английскому языку, биологии, физике, обществознанию и географии.  

    Работу по русскому языку выполняли 158 обучающихся. Уровень обученности детей 

при написании диктанта составил 89,7% (что на 3% ниже по сравнению с прошлым 

учебным годом).   

Качество знаний по данному предмету составило 58,3% (что на 3% выше, чем в 

прошлом учебном году). Основные ошибки были допущены обучающимися: на 

правописание проверяемых безударных гласных в корне, написание не и ни с 

отрицательными местоимениями, написание непроверяемых согласных в корне, 
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падежные окончания имен прилагательных, написание непроверяемых безударных 

гласных, н и нн в суффиксах прилагательных.  

     Контрольную работу по математике выполняли 155 обучающийся. Уровень 

обученности по предмету «Математика» составил 81 % (как и в прошлом учебном году). 

Качество знаний составило 56% (что на 1% выше, чем в прошлом учебном  году).   

Тестовые задания по английскому языку, биологии, физике, обществознанию и 

географии выполнены в этом учебном году лучше, чем в прошлом. Уровень обученности 

по вышеуказанным предметам - 90 %, а качество знаний повысилось по английскому 

языку на 2%, по биологии - на 5%, по физике на 13%, по обществознанию - на 2%, по 

географии - на 4%.  

 

Причинами снижения успеваемости явились:  

- слабая память у детей;  

- недобросовестное отношение обучающихся к учёбе, отсутствие контроля со стороны 

некоторых родителей;  

- низкая мотивация к обучению у обучающихся, низкий уровень сформированности 

организационных умений: обучающиеся плохо представляют себе цели и задачи 

учебной деятельности, не могут предвидеть результаты своей деятельности, нет 

стремления быть успешным в учебной;  

- невыполненные или частично выполненные домашние задания;  

- внутренняя личностная позиция (интересы обучающихся 7 и 8 классов находятся за 

пределами образовательного учреждения).  

      В перспективе учителям необходимо:  

- совершенствовать работу на уроке по развитию внимания, памяти и орфографической 

зоркости у обучающихся; эффективнее планировать повторение тех правил, при 

применении которых обучающиеся допускают ошибки; продумывать индивидуальную 

работу как на уроке, как и во внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов 

в знаниях обучающихся и своевременную  их ликвидацию;   

- эффективнее планировать повторение тех разделов и тем, которые входят в перечень 

тем для итоговой аттестации;   

- использовать новые образовательные технологии с целью повышения качества знаний и 

успеваемости обучающихся.                                                                                                            

- поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая позитивную 

самооценку.   

- помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний;   

- развивать ответственность;   

- поставить классы с низким качеством знаний по русскому языку и математике на 

контроль в будущем учебном году.  

Анализ промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о том, что основная 

масса обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования усвоила образовательные программы по русскому языку, математике, 

английскому языку, биологии, физике, обществознанию и географии. Одна из основных 

задач педагогического коллектива на следующий учебный год – работа по повышению 

качества знаний обучающихся по русскому языку и математике в 5-8-х, 10 классах.   

          Итоговые отметки по предметам в некоторых классах выше отметок, полученных 

при промежуточной аттестации. Это объясняется тем, что у многих обучающихся в конце 

года выходила спорная отметка, и учитель выставлял итоговую отметку в пользу ученика.  

Но выяснилось также, что некоторые обучающиеся за промежуточную аттестацию 
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получили отметки выше годовых. Учителям необходимо обратить внимание на таких 

обучающихся  и работать по повышению качества знаний в течение учебного года  

К итоговой аттестации были допущены 16 (9 класс) и 3 (11 класс) выпускников. 

Экзамены сдали положительно не все обучающиеся («2» по математике), поэтому 

процент обученности составил 98%. Качество знаний составило 89% по математике и 

72% по русскому языку.  Количество выпускников, получивших экзаменационную 

отметку равную годовой по математике 55%, по русскому языку – 62%, выше годовой по 

математике 31%, по русскому языку-23% выше годовой отметки, 8% - ниже годовой 

отметки по математике и 8% - по русскому языку. Большинство учащихся показали 

хорошее знание материала, умение убедительно и грамотно выстроить свой ответ.  

      Выводы и предложения:  

1) Экзамены прошли в спокойной, доброжелательной атмосфере, заявлений в 

конфликтную комиссию и устных претензий по поводу несогласия с отметкой не 

поступало.   

2) Учителям-предметникам продолжить работу над совершенствованием системы 

оценивания учащихся, разнообразить формы оценки знаний.  

3) Усилить подготовку обучающихся 9-11 классов к государственной итоговой 

аттестации. 

 4)      Организовать подготовку обучающихся, не прошедших ГИА-9 в основной период, 

к повторной пересдаче экзаменов по математике в течение сентября месяца.   

 Аттестат особого образца (Каппушев В.) К итоговой аттестации допущено 3 выпускника.  

Экзамены сдали положительно все учащиеся.По географии СТБ-55 баллов (ниже 

муниципального на 2), по обществознанию СТБ-60 (выше муниципального на 1,6), по 

химии СТБ-58 (равен муниципальному), по биологии-60,5 (равен муниципальному), по 

русскому языку-72,33 (выше муниципального ан 0,4), по математике базовой первичный 

балл-15 (ниже муниципального на 1,01), ср.отметка-4,33.  В конфликтную комиссию 

заявления поданы не были.   

Выводы и предложения:  

1) Экзамены прошли в спокойной, доброжелательной атмосфере.   

2) Учителям-предметникам продолжить работу над совершенствованием 

системы оценивания учащихся, разнообразить формы оценки знаний; предъявлять 

учащимся развёрнутые требования к устному ответу.   

3) Усилить подготовку обучающихся 11 классов к государственной итоговой 

аттестации  

  

 1.5.  Анализ внутришкольного контроля.  

  

        Внутришкольный контроль проводился в 2018-2019 учебном году с целью:   

оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального 

мастерства учителей;  взаимодействия администрации и педагогического коллектива, 

ориентированное на совершенствование педагогического процесса. Методы, которые были 

использованы в процессе контроля: наблюдения; проверки;  собеседования, индивидуальные 

беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  диагностика.   

 Основными элементами контроля явились: состояние преподавания учебных предметов в 

соответствии с ФГОС; ведение школьной документации;  выполнение учебных программ;   

подготовка и проведение промежуточной аттестации.   

        Административный контроль проводился по плану, осуществлялся:  фронтальный 

(контроль за работой пед.кадров)  текущий – (оценка результатов образования в 2-11-х 

классах)  итоговый – (оценка результатов образования в 2-11-х классах за 1,2 полугодия, год), 
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классно-обобщающий (в 1, 5, 8, 10 классах), персональный  контроль  (аттестующиеся 

учителя),  тематический (обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние школьной 

документации, контроль календарно-тематического планирования и программ, организация 

работы ГПД, посещаемость занятий учащимися, организация физкультурно-оздоровительной 

работы, состояние нормативно-правовой базы школы, проведение итоговой аттестации).   

        Рабочие программы и календарно-тематические планы соответствовали требованиям 

и сдавались в срок большинством педагогов. Замечания, в основном, касались 

планирования текущих проверочных работ, прохождения практической части программы. 

Все замечания устранялись в срок.   

      В течение года проверялись классные журналы, журналы внеурочной деятельности. 

При проверке классных журналов отслеживались: правильность, аккуратность, 

своевременность заполнения; своевременность прохождения программы; выполнение 

программы, практической её части; объективность оценивания учащихся.   

      Проверка показала, что правильно и своевременно заполняют журналы более 90% 

учителей. После сделанных замечаний все учителя старались исправить недочёты и учесть 

данные администрацией рекомендации.   

      Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и 

по всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних 

заданий соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество 

диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию. 

Но в тоже время не все учащиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю 

работу, работу над ошибками, забывают тетради дома.   

      В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая 

документация. Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые 

оценки, сведения о поощрении учащихся. Были даны рекомендации внимательно 

заполнять личные дела учащихся, не допускать исправлений.   

      В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы, 

административные контрольные работы и диктанты, а также проверка техники чтения, 

выполнение заданий ВПР. Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать 

вывод, что в основном учащиеся 2-8, 10 с предложенными заданиями справились.   

    Учителям-предметникам после проведения срезов были даны следующие 

рекомендации:   

1. усилить работу по формированию у детей грамотного письма, особое внимание 

обратить на обучение разным видам разбора, вычислительных навыков, воспитанию 

добросовестного отношения к учению, используя личностно-ориентированный подход 

и современные педагогические технологии.  

2. каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план 

работы с детьми, не справившимися с предложенными заданиями, со 

слабоуспевающими учениками.   

3. продолжить работу над главной задачей школы – повышение качества образования.   

4. по посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят 

работу по формированию УУД: выделения главного, умения сравнивать, давать полные 

ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в 

оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. Имеет место и то, 

что далеко не все обучающиеся заинтересованы происходящим на уроке. Учителя 

испытывают затруднения в организации деятельности обучающихся с низкой 

мотивацией.   

            По итогам посещения уроков даны рекомендации: эффективно внедрять 

личностно-ориентированные и мультимедийные технологии; рационально использовать 
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учебное время урока; классным руководителям продолжить работу по формированию 

классного коллектива; учитывая возрастные особенности обучающихся использовать 

разные формы работы на уроке.   

            В ходе контроля установлено: формы и методы контроля соответствуют задачам, 

которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год,   

 вся необходимая документация для организации учебно-воспитательного процесса в 

школе имеется и ведётся в соответствии с требованиями,   

 учебный план выполнен, образовательные программы (теоретическая и практическая 

части) по всем предметам выполнены с учётом корректировки; учащиеся подготовлены к 

продолжению образования,  выросла активность учителей, их стремление к творчеству, 

увеличилось число учителей, использующих в учебном процессе новые образовательные 

технологии,  учителя на уроках развивают у учащихся мышление, речь, волю, 

нравственность, коммуникативность и т.д.,   

учителя используют дифференцированный подход в обучении учащихся, поощряют 

инициативу и самостоятельность, предлагают задания, развивающие творческое 

воображение школьников.   

Задачи на 2019-2020 учебный год следующие:   

1. работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на 

диагностической основе;   

2. шире использовать передовой педагогический опыт по внедрению ФГОС, новые 

технологии.   

3. организовать систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин с учетом корреляции сравнительных результатов промежуточной,  итоговой 

аттестации и качеством знаний за год;   

4. постоянно проверять выполнение всех планов работы школы и принимаемых 

управленческих решений;   

5. диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать 

обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества;  

6. оказывать помощь учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими педагогического мастерства.  

2.6. Анализ работы с документацией.  

В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы 

образовательного учреждения, журналов по технике безопасности, классных журналов, 

журналов по внеурочной деятельности и элективным курсам, личных дел учащихся, 

тетрадей.   

Проверка нормативно-правовой базы показала, что в школе имеется необходимая 

документация для организации учебно-воспитательного процесса, документация 

соответствует «Закону об образовании в Российской Федерации».  

В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого 

учащегося заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся 

необходимая документация. Классные руководители своевременно вносят в личные дела 

итоговые оценки, сведения о поощрении учащихся. Были даны рекомендации 

внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать исправлений итоговых 

оценок.  

В результате проверки классных журналов, журналов по внеурочной деятельности и 

элективным курсам установлено, что заполнение их большинством учителей ведётся в 

соответствии с инструкцией, показатели по своевременности заполнения, по ведению 

журналов соответствовали в течение всего учебного года предъявляемым требованиям к 



30  

  

ведению классных журналов. Заполнение   журнала осуществляется учителями в 

соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации, заполнение изученных на уроках 

тем ведётся в соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Вместе с тем проверка журналов выявила следующие недостатки:  

некоторые учителя несвоевременно выставляют итоговые оценки за контрольные и 

проверочные работы; несвоевременно заполняются раздел «Домашнее задание».  

Проверка тетрадей учащихся показала, что у учащихся имеются тетради по всем 

предметам, учителя проверяют тетради учащихся, соблюдается единый орфографический 

режим, но в тоже время не все учащиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю 

работу и работу над ошибками, забывают тетради дома.  В 2019-2020 учебном году 

необходимо:  

1. Продолжить контроль ведения журналов инструктажей учащихся, наличие 

необходимой документации в кабинетах повышенной опасности.  

2. Продолжить контроль личных дел учащихся, осуществлять проверку 

личных дел учащихся два раза в год.  

3. Продолжить контроль за соблюдением единого орфографического режима.  

4. Продолжить контроль за своевременным заполнением всеми педагогами  

Раздел III. Организационно – педагогические мероприятия  
3.1.  Исходное обеспечение учебно – воспитательного процесса  

Формирование библиотечного фонда. 

Фонд школьной библиотеки в 2018-2019 учебном году пополнился учебной литературой на 

сумму 107057 рублей 70 копеек. 

Статистические данные о состоянии библиотечного фонда на 01.06.2019г. 

1. Количество фонда – 12240 

2. Количество учебной литературы  - 3473 

3. Количество пользователей – 166 

4. Из них других пользователей – 19 

5. Количество посещений – 623 

6. Книговыдача – 1636 

       В течение учебного года своевременно проводилась обработка и регистрация 

поступающей литературы, соблюдение правильности и расстановки фонда. Обеспечивался 

свободный доступ к фонду библиотеки и выдачи изданий читателям. 

       Велось наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий 

художественной и учебной литературы. Проводилась работа по сохранности библиотечного 

фонда и работа по мелкому ремонту изданий. 

       Совместно с учителями-предметниками оформлен общешкольный заказ на учебники с 

учётом их требований на 2019-2020 учебный год. 

            Работа с пользователями. 

   В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся, уделялось большое 

внимание индивидуальной работе. В течение учебного года школьная библиотека работала на 

привлечение пользователей для пополнения знаний по межпредметным связям. Среди 

обучающихся стало больше пользователей, нуждающихся в литературе справочного характера 

и художественной литературе. При подготовке предметных олимпиад и интеллектуальных игр 

большим спросом пользовалась научно-познавательная литература по отраслям знаний. 

Оказывалась помощь обучающимся в социализации через культурное и гражданское 

самосознание, развитию их творческого потенциала. Были подобраны материалы и 

организованы выставки, посвященные Великой Отечественной войне, Дню матери и др., а 

также ежемесячно проводилась выставка книг писателей-юбиляров под названием 

«Литературный календарь». Проводились занятия по ознакомлению обучающихся со 

справочно-библиографическим аппаратом. На протяжении учебного года проводились 
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различные мероприятия, а именно: «Посвящение в читатели», «Праздник осени», классные 

часы на тему ВОВ, Масленица и др. 

         Ведение СБА. 

  В библиотеке систематически проводилась работа по пополнению картотеки СБА на 

бумажных носителях. Ведется создание электронного СБА. Школьная библиотека тесно 

сотрудничает с сельской библиотекой посёлка. Совместно проводятся викторины, выставки 

книг, посвященные памятным датам писателей и по краеведению. Также ведётся 

межбиблиотечный обмен. В летний период школьная библиотека работает над пополнением 

фонда учебной литературы, а также списанием морально-устаревшего и ветхого фонда. 

 

3.2. Работа с педагогическим составом  

3.2.1. Анализ методической работы   

Работа методических объединений.  

В 2018-2019 учебном году в МОУ «Мичуринская средняя общеобразовательная 

школа» работали 4 методических объединений: МО учителей гуманитарного цикла; МО 

учителей естественно-математического цикла; МО учителей начальных классов 

 МО классных руководителей.  

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, 

связанной с методической темой школы, имело свой план работы. Проанализировав 

работу методических объединений, следует отметить, что они недостаточно работали над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Велась работа по 

освоению учителями современных методик и технологий, уделялось внимание 

формированию у учащихся навыков творческой деятельности, развитию общеучебных 

навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.   

Анализируя образовательную деятельность ШМО, можно отметить следующие 

аспекты:   

• Реализация целей и задач ШМО осуществлялась согласно требованиям 

государственных образовательных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов всех уровней образования, была направлена на защиту 

интересов и прав обучаемых.  

• Работа методических объединений была направлена на мотивацию учителей по 

повышению уровня их профессионального мастерства, повышению качества 

образования.   

        Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы утвержденные Министерством 

образования РФ для общеобразовательных школ.  

Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод о результатах:  

1. План работы школы выполнен. Методическая работа осуществлялась на должном 

уровне и органично соединялась с повседневной практикой педагогов, 

обеспечивала личностно ориентированный подход в организации системы 

повышения квалификации учителей.  

2. В течение года велась работа по использованию учителями современных 

педагогических технологий, методов ведения личностно ориентированного урока.  

3. Учителя осознают необходимость самообразования – основы осуществления 

личностно ориентированного обучения и воспитания.  

  3.2.5. Аттестация педагогических работников.  
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Администрация школы проводит постоянную работу по мотивации учителей на 

повышение уровня их профессионального мастерства, повышение квалификационных 

категорий. Имеется положительная динамика роста процента учителей с высшей и первой 

квалификационной категорией и снижение числа учителей, не имеющих категории.  

3.2.6. Повышение качества образования.  

Качество образования обусловлено удовлетворять способности, определенные 

потребности гражданина, общества, государства в соответствии с назначением образования. 

Это социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса 

образования в школе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и 

формировании гражданских и бытовых профессиональных компетенций личности.   

В 2018-2019 учебном году качество образования в школе повысилось на 2,5% по 

сравнению с прошлым учебным годом, но резерв (обучающихся с 1 «3») составляет 

Этот результат был достигнут путем:  деятельности учителей, направленной на 

повышение качества знаний, рациональной организацией учебного труда школьников как 

средства повышения качества знаний, использования информационных и новых 

образовательных технологий, использования современных методов и приемов обучения, 

формирования мотивации обучающихся к образовательной деятельности, личностно-

ориентированного подхода на всех ступенях обучения, обеспечения материально-

технический базы школы, стимулирования труда учителя.   

 

Раздел IV. Мероприятия по обеспечению образования  

Учебный план. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.  

Основой для формирования Учебного плана МОУ «Мичуринская СОШ» является следующая 

нормативно-правовая база:  

1. При реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 2004 года:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2);  

Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») в действующей редакции от 26.05.2015 №5; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (в действующей 

редакции от 25.12.2013 №3); приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

2. При реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 5); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 2); санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

Основными направлениями содержания образования являются:  

• на уровне начального общего образования – обучение по программе 

четырёхлетней начальной школы; ФГОС II поколения;  

• на уровне основного общего образования – разностороннее базовое образование 

по государственным программам с использованием здоровьесберегающих технологий в 

рамках введения предпрофильной подготовки; внедрение ФГОС II поколения в основной 

школе;  

• на уровне среднего общего образования – обучение учащихся по 

универсальному профилю БУП-2004.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», а так же приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»  

Учебный план школы разработан при соблюдении преемственности с планом   2017-

2018 учебного года.      

Режим организации учебного процесса.  

МОУ «Мичуринская СОШ» является общеобразовательным учреждением, учащиеся 

1-8 классов обучаются по пятидневной рабочей неделе, учащиеся 9-11 классов обучаются по 

шестидневной рабочей неделе (Устав школы) в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях») Учебная нагрузка не превышает максимальный объем 

недельной учебной нагрузки.   

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечен «ступенчатый» режим 

обучения обучающихся 1-х классов (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока в 

день по 40 минут каждый). После 2-го урока предусмотрена динамическая пауза 
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продолжительностью 45 минут.  Для 2 - 11 классов -  45 минут в соответствии с Уставом 

МОУ «Мичуринская СОШ». Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 - 3 классах 

- 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.30). Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).   

Обучение проводится в одну смену, начало занятий в 9.00. Перемены по 10 минут, 2 

большие перемены по 20 минут.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 1 класса - 

33 учебные недели. Для 2-11 классов – 34 учебных недели.   

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти для 1 

- 9 классов, полугодия для 10-11 классов.   

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется следующим образом: для 

обучающихся начального и основного общего образования по четвертям, с аттестацией в  

 

конце каждой четверти, для учащихся среднего общего образования по полугодиям, с 

аттестацией в конце каждого полугодия.  Государственная итоговая аттестация 

обучающихся 9 и 11-х классов проводится в сроки, установленные Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Формы аттестации.  
В соответствии со ст. 58 Закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Образовательной программой, Положением о промежуточной аттестации в школе 

проводится промежуточная аттестация во 2-8 и 10-х классах. Промежуточная аттестация 

проводится с целью повышения ответственности каждого учителя-предметника за 

результаты освоения обучающимся государственного стандарта в рамках учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных и контрольных работ для 

уровня начального общего образования, в форме контрольных работ и тестирования для 

уровня основного общего образования и среднего общего образования с 10 по 24 мая без 

прекращения общеобразовательного процесса.  

Список предметов и форма проведения промежуточной аттестации, утверждается на 

педагогическом совете в марте месяце.  

Общая характеристика учебного плана. Структура учебного плана и содержание 

учебных предметов.  
Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, удовлетворения образовательных запросов, сохранения единого 

образовательного пространства, реализации предпрофильной подготовки, подготовки к 

ситуации выбора профиля обучения в старшей школе, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.   
Общая направленность учебного плана:  
- поддержка вариативности системы образования, модернизацию содержания 

образования;  

- развитие интегративного изучения отдельных дисциплин;     

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся 

в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;   

- обеспечение общего универсального образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом;  

- увеличение объема учебного времени, отводимого на изучение отдельных 

предметов;  

- формирование экономической и экологической компетентности школьников;  

- освоение и использование информационных и коммуникационных технологий в 

различных дисциплинах;  

- формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  

- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных социально-экономических условиях.  
Цели и задачи учебного плана:  
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Цель: формирование разносторонне развитого, ответственного гражданина России, 

уважающего ее культурные традиции и ценности гражданского общества, способного 

реализовать свой духовный, интеллектуальный и творческий потенциал.  

Задачи:   

– выполнение федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного 

процесса общеобразовательного учреждения;   

– переход на развивающие программы в начальных классах;  

– формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во 

всех изучаемых образовательных областях;  

– развитие предпрофильной подготовки учащихся 9 классов  

– реализация концепции информатизации школьного образования, освоение всеми 

участниками образовательного процесса современных образовательных технологий;  

– формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как 

целостной системы представлений и ее общих свойствах, и закономерностях;  

– организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к 

учебнопознавательной деятельности;  

– развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы;  

– сохранение здоровья обучающихся, формирование активной жизненной 

позиции, привитие основ здорового образа жизни.  

Учебный план 2018-2019 учебного года обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы в полном объеме.     

Особенностью учебного плана начального общего образования является введение 

внеурочной деятельности (по 10 часов в неделю в каждом классе), важной составной части 

содержания образования, увеличивающей вариативность и адаптивность интересов, 

потребностей и способностей школьников.   

        Внеурочная деятельность в 1-4 классах позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

и запрос окружающего социума. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы.  Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность в учебном плане представлена следующими направлениями:    

1. Спортивно-оздоровительное;   

2. Общеинтеллектуальное;  

3. Духовно-нравственное;  

4. Общекультурное;  

5. Социальное.  

Особенности основного общего образования (5-9 классы)  
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на 

развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению.  

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  В 5-8-х классах обучение 

проводится по программам, реализующим базовый уровень подготовки в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и обеспечивает качественное образование в соответствии с новыми требованиями 

современного общества.   

Особенности среднего общего образования (10 -11 класс).  
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
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социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. В 2018-2019 учебном году в 10-11 классах реализуются образовательные 

программы естественно-математического профиля.  

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются на базовом уровне в 

полном объёме.   
                                                      Обеспечение всеобуча  

         В школе ежегодно проводится работа по реализации прав ребенка на получение 

образования. Для этого проводились следующие мероприятия:   

- разработка и утверждение годового календарного учебного графика школы на текущий 

учебный год;  

- подготовка расписания учебных занятий, индивидуально-групповых занятий в соответствии 

с требованиями СанПиН;  

- работа по анализу и проверке календарно-тематического планирования 

учителейпредметников;  

- подготовка расписания работы творческих объединений, кружков; 

- работа по внедрению информационной системы «Всеобуч», включая:  

- создание банка данных по выявлению и учету детей из малообеспеченных семей;  

- создание банка данных по выявлению и учету детей, относящихся к «группе риска»;  

          Медико-социальные условия осуществления образовательного процесса  

МОУ «Мичуринская СОШ» действует в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189.  

В школе функционирует медицинский кабинет.  

На базе школы расположены пищеблок, столовая. Питание школьников организовано 

в соответствии с требованиями санитарных норм. В ассортименте – разнообразный выбор 

готовых блюд. Столовая оборудована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.   

В течение учебного года дети получают горячее питание, а учащиеся льготной 

категории – бесплатные завтраки и обеды. Питание учащихся осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета.     

В школе функционирует психологическая служба, одним из ключевых звеньев 

которой является педагог-психолог. Цель его деятельности – сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья детей, защита прав и достоинств ребенка.  

Основные направления работы педагога-психолога:  

- создание условий для успешной адаптации первоклассников;  

- диагностическая и коррекционная деятельность;  

- консультативная деятельность;  

- психологическая помощь «проблемным» детям и обучающимся, состоящим 

на внутришкольном учете;  

- психологическое просвещение педагогического коллектива и родителей.  

Психологическая подготовка педагогического коллектива нацелена на планомерный 

переход от дисциплинарной модели воспитания к личностно-ориентированной.  

Педагоги нашего учреждения уделяют большое внимание работе с родителями, 

стараясь формировать доверительные отношения и привлекать родителей к созданию 

единого пространства развития ребенка.  

Школа систематически проводит дни открытых дверей, общие родительские собрания, 

осуществляет работу по интеграции общественного и семейного воспитания школьников.  

Основными направлениями взаимодействия с семьями являются:  
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- изучение потребностей родителей в дополнительных образовательных 

услугах для определения перспективы развития учреждения (с этой целью 

проводятся анкетирования, опросы);  

- просвещение родителей для повышения их правовой и педагогической 

культуры.  

В настоящее время родители принимают активное участие в управлении школой 

через работу в общешкольном и классных родительских комитетах, интересуются 

учебновоспитательным процессом.  

Работа с одаренными детьми 

В 2018-2019 учебном году велась активная работа с одарёнными учащимися. 

Появились успехи участия в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах. По 

сравнению с прошлым годом, увеличилось количество обучающихся принимавших участие 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам. 

Количество обучающихся 3-11 классов, принявших участие в ВсОШ в 2018-2019 учебном 

году - 132 человека. Количество победителей и призеров – 7 чел..Участниками 

муниципального этапа стали - 32 человека.  

Приняли участие в муниципальной научно-практической конференции «Сферы 

знаний»,   

Во всех классах велась работа по оформлению портфолио учеников. В течение года 

обучающиеся школы принимали активное участие в различных интеллектуальных и 

творческих конкурсах. Все это способствовало повышению мотивации учеников к развитию 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся.   

  

                         Вытекающие из анализа проблемы и актуальные задачи  

        Деятельность МОУ «Мичуринская СОШ» отражает  основные  направления 

государственной политики Российской Федерации в области образования в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», государственными стандартами изучения соответствующих 

учебных предметов, нормативными документами, Уставом школы.  

Исходя из анализа деятельности школы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи учебно-воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно 

считать решенными, цели достигнуты.   

Показателями успешности работы школы являются:  

1.Выполнение закона РФ «Об образовании», решений Правительства Российской Федерации, 

муниципальных и областных органов управления образованием по вопросам образования в 

2017 - 2018 учебном году.  

2.Стабильность высокой успеваемости учащихся школы.  

3.Выступление учащихся на различных конкурсах, подготовка материалов к конференциям.  

4.Успешное поступление выпускников школы в ВУЗы и ССУЗы.  

5.Проведение диагностики по предметам в рамках ВШК:  

 - мониторинг метапредметных, предметных и личностных результатов в 1-4 классе;  

- выполнение ФГОС в 1-8 классах.  

6.Постоянное пополнение материально-технической базы школы.  

7.Использование коммуникативно-информационных технологий в управлении и 

организации учебно-воспитательного процесса.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий 2019-2020 учебный год.  

 Приоритетные проблемы школы:  

1. Здоровье учащихся - один из основных результатов работы школы.   

2. Проблема отсутствия или низкого уровня мотивации учащихся: невысокий уровень   

3. Проблема материально - финансового обеспечения образовательного процесса в 

школе.  

4. Внедрение ФГОС в основной школе (9 класс).  
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5. Проблема воспитательного взаимодействия.  

1.5.  Проблема кадрового потенциала. 

Задачи:  

Начальное общее образование.  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка;  

- создание благоприятных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребёнка;  

- создание развивающей предметно - нравственной среды и условий для разнообразной 

деятельности детей;  

- внедрение новых педагогических технологий;  

- вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку.  

Основное общее образование:  

- введение ФГОС второго поколения в опережающем режиме в 9 классе;  

- обеспечение участия в процессе совершенствования структуры, содержания и технологии  

основного общего образования в рамках развития образования в городского округа;  

- внедрение инновационных образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса в практику деятельности общеобразовательного учреждения с использованием 

современных информационных технологий;  

- обеспечение интеллектуального развития детей путём участия в конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях;  

- конкретная помощь обучающемуся со стороны педагогического коллектива в правильном 

выборе дальнейшего образования.  

 Воспитание школьников и дополнительное образование:  

- совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения;  

- совершенствование системы профилактики социальных рисков детства;  

- выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих потребностей в 

содержание деятельности;  

- внедрение в практику критериев оценки качества и результативности воспитательной 

деятельности.  

 Формирование физически здоровой личности:  

- укрепление физического, психического здоровья обучающихся через включение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;  

- совершенствование  материально-технической  базы  для  организации 

 качественного образовательного процесса;  

- координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по 

пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья;  

- обеспечение горячим питанием всех учащихся;  

- организация мониторинга состояния физического здоровья детей.  

 Кадры:  

- создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства учителей 

через курсовую переподготовку;  

- совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих учителей; - 

совершенствование методической работы, формирование нового профессионального 

мышления;  
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- обеспечение современными программными и научно - методическими пособиями, 

необходимыми для модернизации образования.  

 Создание условий для комплексной безопасности обучающихся:  

- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и 

коллективной безопасности;  

- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами при 

проведении массовых мероприятий;  

- предупреждение правонарушений и проведение профилактических мер среди обучающихся; 

- целенаправленная   работа с родительской общественностью о  возросшей необходимости  

 

повышения  ответственности и  их активности  в  деле  воспитания  у детей  соблюдения   

норм общественного поведения и требований безопасности.  

 Внеурочная деятельность:  

- обеспечить связь воспитательной деятельности школы с делами и заботами своей деревни, 

расширение краеведческой работы, поисковой деятельности;  

- проводить диагностическое обследование с целью изучения интересов  и  потребностей  

детей  в создании кружков, секций;  

- создавать ситуацию выбора для изучения педагогами интересов и потребностей 

обучающихся,   

для осознания детьми своих возможностей, а также своего ролевого участия на  

содержательном, организаторском, коммуникативном уровнях;                                            

- развивать самоуправление в  ученическом  коллективе:  работа  актива  школы, 

использование методики  поручений,   повышение   роли   актива  детей  в  организации 

учебной и внеурочной деятельности.  

 Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита общения сельских 

школьников в рамках образовательного процесса:  

- совершенствовать формы организации образовательного процесса: проведение уроков, 

занятий старшими обучающимися для младших, проведение разновозрастных уроков с 

интенсивным общением (работа в парах, группах, защита проектов, организация игровых 

занятий, соревнований), творческих отчётов, театрализованных представлений, выполнение 

творческих исследовательских заданий  с привлечением родителей, жителей деревни);  

- организовать    совместную    внеурочную    деятельность    детей    разного возраста:  

проведение общешкольных дел, создание разновозрастных временных и постоянных 

объединений для повседневной  работы  и  проведения  общешкольных  дел.  

 Материально- техническая база.  

 Материально-техническая база - необходимое условие функционирования образовательного 

учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее совершенствование 

материальнотехнического обеспечения образовательного учреждения и его структурных 

подразделений современным учебным оборудованием, информационно-техническими 

средствами будет способствовать качественному решению тех задач, которые стоят перед 

образовательным учреждением.  

  

  

 


